
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ГЛАВА ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 29 декабря 2018 года                                                                                       № 46 
 

с.Ивановское 
 
Об утверждении целевой 
программы «Развитие улично-
дорожной сети с. Ивановское на 
2019 - 2021 годы» 

 

 
В соответствии с долгосрочной целевой программой Амурской области 

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры территорий Амурской 
области на период до 2021 года»», 

 
постановляю: 
1. Утвердить прилагаемую целевую программу «Развитие улично-дорожной 

сети с. Ивановское на 2019 - 2021 годы» (далее - Программа). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 
Глава Ивановского сельсовета                                                                 Э.М. Диденко 
  



 
 Утверждена 

Постановлением администрации 
Ивановского сельсовета   
от «29» декабря 2018г. № 46 

 
ПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ с. ИВАНОВСКОЕ НА 2019 - 
2021 ГОДЫ" 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
программы 

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие улично-дорожной сети с. Ивановское на 
21—2021 годы» 

Основание для 
разработки программы 

Постановление губернатора Амурской области от 16 
января 2007 года № 8 «О состоянии и проблемах 
развития автомобильных дорог Амурской области» 

Заказчики программы Администрация Ивановского сельсовета 
Основной разработчик 
программы 

Администрация Ивановского сельсовета 

Цели и задачи программы Основными целя программы являются: 
- приведение дорог в состояние, допустимое по 
условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения согласно требованиям Государственного 
стандарта Российской Федерации 

Сроки реализации 
программы 

2019-2021 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
программы 

Общий объем финансовых средств по программе – 
3,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 г. – 1,0 тыс.руб. 
2020 г. – 1,0 тыс.руб. 
2021 г. – 1,0 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

Улучшение технико-экономических характеристик 
дорог, сокращение количества ДТП 

Исполнители основных 
мероприятий 

Администрация Ивановского сельсовета – 
координатор программы; 
Подрядные организации, привлекаемые на 
конкурсной основе 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ 
 

Ивановский сельсовет расположен в 65 км от районного центра пгт. Экимчан, 
в 1 км от базы ЗАО «Дальняя», в 10 км от драги АО «Хэргу» и в 12 км. от разделки 
АО «Хэргу». По улицам поселка круглогодично осуществляется интенсивное 



движение легкового и грузового автомобильного транспорта, так как дорога на 
вышеуказанные организации проходят через поселок. Денежных средств, 
имеющихся в бюджете поселка, хватает только на ямочный ремонт, грейдерование 
поверхностей дорог один раз в год и расчистку снега в зимний период. 

Основными недостатками дорожно-уличной сети и обустройства улиц 
города являются: 

- несоответствие геометрических параметров улиц транспортным потокам; 
- неудовлетворительное состояние дорожного полотна; 
- недостаточная сеть тротуаров вдоль проезжей части улиц; 
- движение грузового транспорта в жилой зоне и др. 
Решение транспортных проблем возможно в первую очередь путем 

приведения поселковых дорог в нормативное состояние, сооружения тротуаров 
вдоль дорог, достаточного освещения улиц и перекрестков, приобретения 
спецтехники. 

Основная причина невыполнения дорожно-ремонтных работ - 
недостаточный объем средств, выделяемых из бюджетов  и полное их отсутствие 
из бюджета области, отсутствие дорожной техники.  

Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости принятия настоящей 
программы для решения сложившихся проблем. 
 

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Развитием улично-дорожной сети с.Ивановское являются приведение и 
поддержание в нормативном состоянии большей протяженности поселковых 
дорог, увеличение уровня безопасности и комфортности участников дорожного 
движения. 

Задачами программы являются: 
- приведение сельских дорог в нормативное состояние силами 

специализированных подрядных организаций; 
- эффективное использование техники при производстве работ; 
- приобретение необходимой спецтехники для поддержания дорог в 

нормативном состоянии. 
Реализация программы позволит привести дорожно-уличную сеть в 

соответствие СНиП 2.07.01-89 ("Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений") и ГОСТ Р50597-93 ("Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения"). 

Предусмотренные программой мероприятия направлены на решение 
указанных задач. 

 
4. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Мероприятия программы предусматривают: 
- устройство новых дорожных покрытий вместе с основанием или частичным 

исправлением основания, восстановление  покрытий проезжей части с 
исправлением или без исправления поперечного профиля; 

- строительство  тротуаров; 



- восстановление, переустройство водоотводных, осушительных канав 
(кюветов); 

- выполнение работ по заделке просадок, ям, выбоин; 
- организация уличного освещения; 
- приобретение спецтехники. 
Подробные программные мероприятия перечислены в приложении. 
Программа содержит организационные мероприятия, не требующие 

выделения дополнительных бюджетных ассигнований, и мероприятия, 
выполнение которых обеспечивается финансированием за счет средств местного и 
областного бюджетов. 
 

Организационные мероприятия 
 

Содержание мероприятия Сроки Исполнитель 
Выявление и учет дорог,         
не отвечающих требованиям       
эксплуатации, с целью           
составления плана ремонта       
и реконструкции дорог 

Май 2019 

Администрация Ивановского 
сельсовета совместно       
с отделением ГИБДД РОВД 
Селемджинского района 

Проведение котировок          
на размещение муниципальных     
заказов на ремонт и содержание  
дорог среди организаций         
и предприятий различных форм    
собственности 

2019 - 
2021 гг. 

Администрация Ивановского 
сельсовета 

Заключение договоров            
на выполнение муниципального    
заказа по ремонту дорог         
с победителями конкурса 

2019 - 
2021 гг. 

Администрация Ивановского 
сельсовета 

 
Система программных мероприятий и объемы их финансирования по годам 

реализации приведены в приложении №1. Объемы финансирования подлежат 
ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней на 
соответствующий финансовый год. 
 

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Механизм реализации программы базируется на принципах партнерства 
правительства Амурской области и органов местного самоуправления с. 
Ивановское 

Ответственным за реализацию программы является администрация 
с.Ивановское - координатор программы. 

Основными исполнителями программных мероприятий выступают: 
 - администрация Ивановского сельсовета; 
 - подрядные организации, привлекаемые на конкурсной основе. 



Механизм реализации программы включает в себя мероприятия, 
обеспечивающие планирование, реализацию и контроль исполнения мероприятий 
программы. 

Координатор программы: 
обеспечивает взаимодействие всех исполнителей программных 

мероприятий, координацию деятельности основных исполнителей; 
осуществляет текущее управление, контроль за реализацией программных 

мероприятий, мониторинг финансирования и достижения прогнозных 
промежуточных и конечных показателей результативности и эффективности 
муниципальной целевой программы; 

контролирует целевое использование бюджетных средств; 
осуществляет подготовку предложений по распределению средств для 

решения поставленных программой проблем; 
в установленном порядке представляет отчетность о ходе реализации и 

результатах реализации программы. 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 
 

Организация и контроль за ходом реализации программы возлагаются на 
администрацию Ивановского сельсовета. 

Администрация Ивановского сельсовета: 
- представляет в сельский Совет народных депутатов информацию о 

выполнении мероприятий программы; 
- уточняет программные мероприятия и расходы, связанные с выполнением 

мероприятий программы, с учетом выделяемых на реализацию программы 
финансовых средств. 

- анализирует ход выполнения мероприятий программы и вносит 
предложения по ее совершенствованию. 

- осуществляет контроль за качеством ремонта и обслуживания дорог; 
Контроль за ремонтом и содержанием дорог осуществляется посредством: 
- проверки актов приемки выполненных работ (форма № КС-2) и 

соответствия применяемых в акте согласованных расценок и нормативов списания 
материалов; 

- составления актов комиссионной приемки готовых объектов; 
- актов на скрытые работы с участием представителей организации, 

обслуживающей поселковые дороги, подрядной организации; 
 



 
Система программных мероприятий и объемов их финансирования по годам реализации 

 

 
 

№ п/п  Исполнитель Срок 
выполнения 

Затраты, 
источники 

финансирования 

Сроки реализации и объемы 
финансирования 

Всего 
В том числе по годам 

реализации: 
2019 2020 2021 

 

ВСЕГО по 
программе 

  Всего  3,0 1,0 1,0 1,0 
Областной 
бюджет  0 0 0 0 

Местный бюджет 3,0 1,0 1,0 1,0 
Дефицит средств 0 0 0 0 

1. 

Приведение 
поселковых дорог в 
нормативное 
состояние 

Подрядные 
организации 

2019 - 2021 
гг. 

Всего  1,0 1,0 0,0 0,0 
Областной 0 0 0 0 
Местный 1,0 0 1,0 0 
Дефицит 0 0 0 0 

2. Строительство 
тротуаров 

Подрядные 
организации 

2019 - 2021 
гг. 

Всего 1,0 0,0 1,0 0,0 
Областной 0 0 0 0 
Местный 0 0 0 0 
Дефицит 0 0 0 0 

3. 
Организация 
уличного 
освещения 

Подрядные 
организации 

2019 – 2021 
гг. 

Всего 1,0 0,0 0,0 1,0 
Областной 0 0 0 0 
Местный 0 0 0 0 
Дефицит 0 0 0 0 
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